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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1. Информационная справка 

Первая младшая группа  №1 (дети с 2 до 3 лет). 

Формат услуг: образовательная деятельность по образовательной программе 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

Особенности работы группы: пятидневная рабочая неделя. 

Продолжительность пребывания детей  в группе: с 6.00 до 18.00 

Деятельность Учреждения  направлена на создание условий для реализации 

гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования в соответствии с Федеральным законом  "Об 

образовании в РФ" от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ. 

Основными средствами реализации предназначения Учреждения являются: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон  "Об образовании в РФ" от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ. 

 Приказ МО и науки РФ от 30 августа 2013 № 1014 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования"; 

 Устав Учреждения от 20.10.2015г.;  

 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности (серия 52Л01 № 

0003281, регистрационный № 1431 от 25.12.2015г.). 

 Образовательная  программа дошкольного образования Учреждения разработана на 

основании следующих документов: 

 Концепция развития образования РФ до 2020 года; 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПин 2.4.1.3049-13 (постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая  2013 г. № 26); 

 Локальные правовые акты Учреждения. 

Цель образовательной программы МБДОУ «Детский сад № 300»:  создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как 

патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных 

жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения.  
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Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:  

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;  

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;  

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

• уважительное отношение к результатам детского творчества;  

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи;  

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.  
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2. Списочный состав воспитанников группы 

 

№ п/п ФИ ребенка Дата рождения 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

26   

27   
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Возрастные особенности детей от 2  до 3 лет.  

 

Первая младшая группа № 1. 

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного 

мышления. Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные 

действия. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять 

словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает 

понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные 

предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1500–2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней — 

действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В 

середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и 

отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 

трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного 

мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, 

намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 
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поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. 

Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

2. Образовательная деятельность в соответствии  с  образовательными 

областями с учетом используемых в МБДОУ программ  и методических 

 пособий, обеспечивающих реализацию данных программ 

 

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Социально-коммуникативное развитие1 направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Программы  и методические пособия,  

обеспечивающие реализацию образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие». 

 

Вид 

деятельности 

Количество 

занятий 

Автор  

составитель 

Наименование издания Издательство 

Первая младшая группа № 1 

Игровая  

деятельность в 

ДОУ 

Через  

интеграцию 

с другими 

образова-

тельными 

областями 

Н.Ф. Губанова Развитие игровой 

деятельности. Вторая группа 

раннего возраста. 

 

Игровая деятельность в 

детском саду. Для работы с 

детьми 2-7 лет. 

Мозаика- 

Синтез 

2016г. 

 

Мозаика- 

Синтез, 

2015 г. 

                                                
образовательная программа       дошкольного образования. - МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 
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Первая 

младшая 

группа 

(2-3 года) 

 Программа «От рождения до школы», под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой: 

 Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие 

общения – 67 стр. 

 Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) – 71 стр. 

 Ребенок в семье и обществе – 74 стр.  

 Формирование позитивных установок к труду и творчеству – 77 стр.  

 Формирование основ безопасности – 82 стр.  

Социально-коммуникативное развитие дошкольников:  

Абрамова Л.В., Слепцова И. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Вторая группа раннего возраста. (2-3 лет) 

Игровая деятельность:  

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста. 

(2-3 лет)  

 

     Познавательное развитие2 предполагает: 

развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.); 

 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. 

 

Программы  и методические пособия,  

обеспечивающие реализацию образовательной области  

«Познавательное развитие» 

                                                
 См. :Веракса Н.Е, Комарова Т.С., Васильева М.А.  От рождения до школы. Примерная основная 

образовательная программа       дошкольного образования. - МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

 

Вид деятельности Количество  

занятий 

Автор  

составитель 

Наименование издания Издательство 

Первая младшая группа №1 

Ознакомление с 

природой 

0,25/1/9 О. А. Соломен-

никова  

Ознакомление с природой 

в детском саду.   Вторая 

группа раннего возраста. 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

2017 г. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

0.75/3/27 Г.И. Винникова  Занятия с детьми 2-3 лет. 

Социальное развитие, 

окружающий мир. 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

2017 г. 

ФЭМП 1/4/36 И.А.Помораева  Формирование МОЗАИКА-
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Первая 

младшая 

группа 

(2-3 года) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Программа «От рождения до школы», под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой:  

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности – 87 стр. 

 Формирование элементарных математических представлений – 93 стр.  

 Ознакомление с предметным окружением – 100 стр.  

 Ознакомление с миром природы – 102 стр.  

 Ознакомление с социальным миром – 109 стр.  

Ознакомление с предметным окружением и социальным  миром: 

Г.И. Винникова Занятия с детьми 2-3 лет. Социальное развитие, окружающий 

мир: 

 Сентябрь занятие № 1 стр. 5 

                 занятие № 2 стр. 6 

                 занятие № 3 стр. 7 

 Октябрь занятие № 4 стр. 8 

                 занятие № 5 стр. 9 

                 занятие № 6 стр. 10 

 Ноябрь занятие № 7 стр. 11 

                 занятие № 8 стр. 13 

                 занятие № 9 стр. 14 

 Декабрь  занятие № 10 стр. 14 

                 занятие № 11 стр. 16 

                 занятие № 12 стр. 17 

 Январь занятие № 13 стр. 18 

                 занятие № 14 стр. 19 

                 занятие № 15 стр. 20 

 Февраль занятие № 16 стр. 21 

                 занятие № 17 стр. 22 

                 занятие № 18 стр. 23 

 Март занятие № 19 стр. 23 

                 занятие № 20 стр. 24 

                 занятие № 21 стр. 25 

 Апрель занятие № 22 стр. 27 

                 занятие № 23 стр. 28 

                 занятие № 24 стр. 30 

 Май занятие № 25 стр. 31 

                 занятие № 26 стр. 32 

                 занятие № 27 стр. 35 

Формирование элементарных математических представлений : 

      Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 года) : 

 Сентябрь № 1, повторение № 1, № 2, повторение № 2 . стр. 10 

 Октябрь № 1,2,3, 4. Стр. 11-13 

 Ноябрь №  1, 2, 3, 4 стр. 14-16 

 Декабрь № 1, 2, 3, 4. Стр. 17-19 

В.А. Позина элементарных 

математических 

представлений.  Вторая 

группа раннего возраста. 

СИНТЕЗ, 

2017 г. 



10 

 

 Январь № 1,2, 3,4 . стр. 20-23 

 Февраль № 1, 2, 3,4 . стр. 23-25 

 Март № 1, 2, 3, 4 . стр. 26-29 

 Апрель № 1,2, 3, 4 . стр. 30-33 

 Май № 1, повторение № 1, № 2, повторение № 2 . 34-35 

Ознакомление с миром природы: 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа 

раннего возраста (2-3 года). 

Тема 1: «Морковка от зайчика» - 20 стр. 

Тема 2: «Листопад, листопад, листья желтые летят» - 21 стр. 

Тема 3: «Рыбка плавает в воде» - 23 стр. 

Тема 4: «У кормушки» - 24 стр. 

Тема 5: «Снеговичок и елочка» -- 26 стр. 

Тема 6: «Котенок Пушок»- 27 стр. 

Тема 7: «Петушок и его семейка» - 29 стр. 

Тема 8: «Солнышко, солнышко, выгляни  в окошечко…» - 31 стр. 

Тема 9: «Там и тут, там и тут одуванчики цветут» - 33 стр. 

     Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Сентябрь -   ноябрь. Группа раннего возраста (от 2 до3 лет) 

    Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.  Декабрь – февраль. Группа раннего возраста (от 2 до3 лет) 

    Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.  Март - май. Группа раннего возраста (от 2 до3 лет) 

 

Речевое развитие3 включает  

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи;  

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

 

Программы  и методические пособия,  

обеспечивающие реализацию образовательной области  

"Речевое развитие" 

 

Вид  

деятельности 

Количество 

занятий 

Автор  

составитель 

Наименование издания Издательство 

Первая младшая группа № 1 

                                                
3 См. :Веракса Н.Е, Комарова Т.С., Васильева М.А.  От рождения до школы. Примерная основная 

образовательная программа       дошкольного образования. - МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 
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Развитие речи 2/8/72 В.В.Гербова Развитие речи в детском 

саду. Вторая группа 

раннего возраста.  

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

2016 г. 

ЧХЛ  

Ежедневно 

 Книга для чтения в детском 

саду. Хрестоматия 1-3 года. 

Книги по программе 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

2016 г. 

 

Первая  

младшая 

группа  

(2-3 года) 

Программа «От рождения до школы», под ред.Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой:   

 Развитие речи – 114 стр.  

 Приобщение к художественной литературе – 122 стр.  

Развитие речи: 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста  

(2-3 года): 

 Сентябрь – занятие  № 1,повторение № 1 2, повторение № 2, 3, 

повторение № 3, 4, повторение № 4. Стр. 31-35 

 Октябрь -  занятие № 1,2,3, 4,5,6,7,8  Стр. 37-43 

 Ноябрь -  занятие №  1, 2, 3, 4,5,6,7,8  Стр. 46-53 

 Декабрь- занятие № 1, 2, 3, 4,5,6,7,8  Стр. 56-64 

 Январь - занятие  № 1,2, 3,4 ,5,6,7,8 стр. 65-70 

 Февраль -  занятие № 1, 2, 3,4,5,6,7,8 стр. 70-75 

 Март - занятие № 1, 2, 3, 4,5,6,7,8 стр. 77-83 

 Апрель - занятие  № 1,2, 3, 4,5,6,7,8  стр.84-88 

 Май – занятие № 1,2,3,4,5,6,7,8 стр. 89-94 

Приобщение к художественной литературе:  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду 1-3 года.  

 

Художественно-эстетическое развитие4 предполагает  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Программы  и методические пособия,  

обеспечивающие реализацию образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Вид  

деятельности 

Количество 

занятий 

Автор  

составитель 

Наименование издания Издательство 

Первая младшая группа №1 

Рисование 1/4/36  Образовательный процесс: МОЗАИКА-

                                                
4 См. :Веракса Н.Е, Комарова Т.С., Васильева М.А.  От рождения до школы. Примерная основная 

образовательная программа       дошкольного образования. - МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 
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планирование на каждый день по 

программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Сентябрь - 

май. Группа раннего возраста (от 2 до3 

лет) 

СИНТЕЗ, 

2016 г. 

 

 

Лепка 1/4/36 Образовательный процесс: планирование 

на каждый день по программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Сентябрь -   май. Группа 

раннего возраста (от 2 до3 лет) 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

2016 г. 

Музыка 

 

2/4/72 М.Б. Зацепина Музыкальное 

воспитание в детском 

саду. Для работы с 

детьми 2-7лет. 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

2017 г. 

 

Первая  

младшая  

группа 

(2-3 года) 

    Программа «От рождения до школы», под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой:  

 Приобщение  к искусству – 128 стр.  

 Изобразительная деятельность – 130 стр.  

 Конструктивно-модельная деятельность – 143 стр.  

 Музыкальная деятельность – 146 стр.  

Изобразительная деятельность:  

   Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Сентябрь -   ноябрь . Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

   Сентябрь 

Занятие 1: Лепка «Что можно слепить?» 29 стр. 

Занятие 2: Рисование «Что за палочки такие» 24 стр. 

Занятие 3: Лепка «Что это такое?» 56 стр. 

Занятие 4: Рисование «Дождик кап-кап-кап» 50 стр. 

Занятие 5: Лепка «Испечем оладушки» 87 стр. 

Занятие 6: Рисование: «Учимся рисовать красками» 80 стр. 

Занятие 7: Лепка «Угостим кукол конфетками» 115 стр. 

Занятие 8: Рисование «Осенний листопад в нашем детском саду» 110 стр. 

Октябрь 

Занятие 1: Лепка «Слепи что хочешь круглой формы» 145 стр. 

Занятие 2: Рисование «Разноцветные клубочки» 139 стр. 

Занятие 3: Лепка «Неваляшка» 173 стр. 

Занятие 4: Рисование «Разноцветные клубочки» 176 стр. 

Занятие 5: Лепка «Кто живет в избушке?» 203 стр. 

Занятие 6: Рисование: «Топ - топ» 196 стр. 

Занятие 7: Лепка «Пригласили мы гостей» 234 стр. 

Занятие 8: Рисование «Украсим матрешкам сарафан» 228 стр. 

Ноябрь 

Занятие 1: Лепка «Заборчик для избушки» 265 стр. 
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Занятие 2: Рисование «Огни в окнах домов» 259 стр. 

Занятие 3: Лепка «Баранки для мишки» 295 стр. 

Занятие 4: Рисование «Узор для платья куклы» 289 стр. 

Занятие 5: Лепка «Орешки для белочки» 326 стр. 

Занятие 6: Рисование: «Колеса для машины» 319 стр. 

Занятие 7: Лепка «Колобок» 358 стр. 

Занятие 8: Рисование «На деревья на лужок тихо падает снежок» 352 стр 

    Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.  Декабрь – февраль. Группа раннего возраста (от 2 до3 лет) 

     Декабрь 

Занятие 1: Лепка «Пряники» 31 стр. 

Занятие 2: Рисование «Красивые воздушные шары в подарок маме» 25 стр. 

Занятие 3: Лепка «Лепешки большие и маленькие» 59 стр. 

Занятие 4: Рисование «Снежные комочки большие и маленькие» 53стр. 

Занятие 5: Лепка «Погремушка» 87 стр. 

Занятие 6: Рисование: «Деревья на нашем участке» 81 стр. 

Занятие 7: Лепка «Башенка» 116 стр. 

Занятие 8: Рисование «Елочка» 111 стр 

     Январь 

Занятие 1: Лепка «Мандарины и апельсины» 146 стр. 

Занятие 2: Рисование «Рисование узоров» 140 стр. 

Занятие 3: Лепка «Вкусные гостинцы на день рождения Мишки» 174 стр. 

Занятие 4: Рисование «Новогодняя елка с огоньками и шариками» 168стр. 

Занятие 5: Лепка «Маленькие куколки гуляют на снежной поляне» 203 стр. 

Занятие 6: Рисование: «Светит солнышко» 197 стр. 

Занятие 7: Лепка «Воробушки и кот» 232 стр. 

Занятие 8: Рисование «Деревья в снегу» 226 стр. 

     Февраль 

Занятие 1: Лепка «Самолеты стоят на аэродроме» 265 стр. 

Занятие 2: Рисование «Украсим дымковскую уточку» 256 стр. 

Занятие 3: Лепка «Самолеты стоят на аэродроме» 290 стр. 

Занятие 4: Рисование «Украсим рукавичку-домик» 285стр. 

Занятие 5: Лепка «Маленькие куколки гуляют на снежной поляне» 318 стр. 

Занятие 6: Рисование: «Светит солнышко» 313 стр. 

Занятие 7: Лепка «Неваляшка» 348 стр. 

Занятие 8: Рисование «Красивые флажки на ниточке» 342 стр. 

    Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.  Март - май . Группа раннего возраста (от 2 до3 лет) 

     Март 

Занятие 1: Лепка «Пряники для мамы» 31 стр. 

Занятие 2: Рисование «Книжки - малышки» 24 стр. 

Занятие 3: Лепка «Маленькая Маша» 59 стр. 

Занятие 4: Рисование «Лопаточки для кукол» 53стр. 
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Занятие 5: Лепка «Красивая птичка» 87 стр. 

Занятие 6: Рисование: «Разноцветные платочки сушатся» 81 стр. 

Занятие 7: Лепка «Цыплята гуляют» 116 стр. 

Занятие 8: Рисование «Цыплята на лугу» 111 стр 

     Апрель 

Занятие 1: Лепка «Слепи какую хочешь игрушку» 146 стр. 

Занятие 2: Рисование «Красивая тележка» 140 стр. 

Занятие 3: Лепка «Угостим петушка горшком» 174 стр. 

Занятие 4: Рисование «Тарелочка с полосками» 169стр. 

Занятие 5: Лепка «Вишенки для компота» 203 стр. 

Занятие 6: Рисование: «Травка для зайчат» 197 стр. 

Занятие 7: Лепка «Бусы, колечки» 232 стр. 

Занятие 8: Рисование «Красивый цветок» 226 стр. 

     Май 

Занятие 1: Лепка «Едем на поезде на дачу» 262 стр. 

Занятие 2: Рисование «Одуванчики, цветы, словно солнышко, желты» 256 

стр. 

Занятие 3: Лепка «Угостим петушка горшком» 290 стр. 

Занятие 4: Рисование «Мишка веселый, мишка грустный» 285стр. 

Занятие 5: Лепка «Вишенки для компота» 318 стр. 

Занятие 6: Рисование: «Травка для зайчат» 313 стр. 

Занятие 7: Лепка «Бусы, колечки» 349 стр. 

Занятие 8: Рисование «Красивый цветок» 342 стр. 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. (2-7 лет) 

Музыкальная деятельность:  

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с 

детьми 2-7 лет.  

 

Физическое развитие5 включает  

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость;  

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны),  

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 

 

                                                
5 См. :Веракса Н.Е, Комарова Т.С., Васильева М.А.  От рождения до школы. Примерная основная 

образовательная программа       дошкольного образования. - МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 
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Программы  и методические пособия,  

обеспечивающие реализацию образовательной области  

«Физическое развитие» 

 

Вид  

деятельности 

Количество 

занятий 

Автор  

составитель 

Наименование издания Издательство 

Первая младшая группа №1 

Физическая 

культура 

2/8/72 Федоров С.Ю. Примерные планы 

физкультурных занятий 

с детьми 2 - 3 лет. 

Вторая группа раннего 

возраста. 

М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. 

Харенко Т.Е. Утренняя гимнастика в 

детском саду: для 

занятий с детьми 2-3 лет. 

М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

 

Первая 

младшая 

группа 

(2-3 года) 

      Программа «От рождения до школы», под ред.Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой:  

     Формирование начальных представления о здоровом образе жизни – 129 -

130 стр.  

     Физическая культура – 132 стр.  

     Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет. Вторая группа раннего возраста.  

     Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами (2-4 лет).  

     Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду (2-3 года).  

 

3. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

Формы работы по образовательным областям 

Первая младшая группа №1 (дети с 2 до 3 лет) 

 

Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»  

Первая младшая группа (2-3 года)  

ФОРМЫ СПОСОБЫ  МЕТОДЫ  СРЕДСТВА  

Образова-

тельная 

деятельность 

в ходе 

режимных 

моментов 

 Фронтальный  

 Подгрупповой  

 

Наглядные:  

 Рассматривание 

предметных и 

сюжетных  

картинок.  

Словесные:  

 Чтение стихов, 

потешек, сказок.  

 Беседы.  

Практические:  

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание. Ребенок в 

семье и обществе:  

 Куклы (крупные и средние) в 

одежде;  

 Куклы, «пупс»;  

 Коляски;  

 Набор кухонной посуды крупный; 

 Набор чайной посуды крупный;  

 Кухня детская игровая;  
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 Игровые ситуации. 

 Игры 

 Упражнения с 

предметами.  

 Инсценировки с 

игрушками, 

картинками.  

 Набор детской мебели:  

 Диванчик, столик;  

 Шкаф для кукольного белья;  

 Кухонный шкаф;  

 Кровать для куклы;  

 Комплект  постельных 

принадлежностей для кукол;  

 Набор овощей и фруктов   

 Игровой набор «Доктор»;  

 Машины-каталки;  

 Ширма;  

 Иголок «Ряженье».  

 Дидактические пособия, 

печатные пособия (картины);  

 Предметные картинки 

«Игрушки», «Фрукты», «Овощи»;  

Самообслуживание, 

самостоятельное трудовое 

воспитание:  

 Алгоритм умывания;  

 Алгоритм  одевания на 

прогулку.   

Формирование основ безопасности:   

 Грузовые, легковые автомобили  

крупные игрушки;  

 Руль;  

 Машины-каталки,  

 Макет дороги;  

 Игрушки для обыгрывания;  

 Набор предметных картинок 

«транспорт»;  

 Набор картинок «машина, улица, 

дорога». 

- Наглядно – дидактические 

пособия. Серия «Наглядно – 

оформительские плакаты: 

«Моя любимая семья». 

Самостоя-

тельная 

деятельность 

детей  

 Подгрупповой  

 Индивидуаль-

ный  

Наглядные:  

 Рассматривание 

предметных и 

сюжетных 

картинок. 

Практические:  

 Игровые ситуации; 

 Игры – упражнения 

с предметами ; 

 Инсценировки с 

игрушками. 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание. Ребенок в 

семье и обществе:  

 Куклы (крупные и средние) в 

одежде;  

 Куклы «пупс»;  

 Коляски;  

 Набор кухонной посуды крупный;  

 Набор чайной посуды крупный; 

 Набор детской мебели: диванчик, 

столик;  

 Шкаф для кукольного белья;  

 Кухонный шкаф;  

 Кровать для куклы;  
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 Комплект постельных 

принадлежностей для кукол;  

 Набор овощей и фруктов 

(объемные муляжи);  

 Сумки;  

 Игровой набор «доктор»;  

 Машины-каталки;  

 Ширма;  

 Иголок «ряженье»; 

 Дидактические пособия, 

печатные пособия (картины);  

 Предметные картинки 

«игрушки», «фрукты», «овощи»;  

Самообслуживание, 

самостоятельное трудовое 

воспитание:  

 Алгоритм умывания;  

 Алгоритм одевания на прогулку. 

Формирование  основ безопасности : 

 Грузовые, легковые автомобили; 

 Крупные игрушки;  

 Руль;  

 Машины-каталки; 

 Макет дороги;  

 Игрушки для обыгрывания;  

 Набор предметных картинок 

«транспорт»;  

 Набор картинок  «машина, улица, 

дорога».  

  

 Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

 

Первая младшая группа (2-3 года)  

ФОРМЫ  СПОСОБЫ  МЕТОДЫ  СРЕДСТВА  

Организованна

я 

образовательна

я деятельность: 

 Формирован

ие 

элементарны

х 

математичес

ких 

представлени

й; 

 Ознакомлени

е с 

окружающим  

миром  

(с 

 Фронтальный  

 Подгрупповой 

Наглядные: 

 Рассматривание 

и обсуждение ; 

 Наблюдения. 

Словесные:  

 Чтение 

художественной 

литературы ; 

 Беседы.  

Практические:  

 Дидактические 

игры; 

 Игры со 

строительным 

материалом; 

 Действия 

экспериментальн

Формирование элементарных 

математических представлений:  

 Счетный раздаточный материал;  

 Вкладыши; пирамидки;  

 Игровой материал по сенсорике;  

 Сортеры;  

 Дидактические игры;  

 Рамки-вкладыши деревянные 

(цвет, форма, счет);  

 Матрешки;  

 Игрушки-шнуровки разного вида;  

 Игровые наборы знакомых 

однородных предметов и 

предметов контрастных размеров 

для сравнения по величине, 

различения количества«один-

много»;  
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предметным 

и 

социальным 

окружением)

; 

 Ознакомлени

е с 

окружающим 

миром (с 

миром 

природы).  

ого характера; 

 Действия 

моделирующего 

характера.  

 Тематические предметные 

карточки для различения 

предметов по форме (кубик, 

кирпичик, шар и т.п.)  

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением:  

 Дидактические игры;  

 Наглядно-дидактические  

 Пособия «Мир в 

картинках»,«расскажите 

детям…», «Рассказы по 

картинкам».  

Ознакомление с миром природы:  

 Картинные лото для 

ознакомления с жизнью птиц, 

животных (медведь, лиса, заяц), 

насекомых, их внешним видом;  

 Дидактические игры;  

 Учебно-наглядные пособия  «Мир 

в картинках», «Расскажите 

детям…», 

-  Серия « Играем в сказку»: 

«Репка». 

- Серия «Мир в картинках»: 

«Автомобильный транспорт»; 

«Посуда».  

- Серия «Рассказы по картинкам»:  

«Мой дом». 

- Серия «Расскажите детям о...»: 

«Расскажите детям о транспорте». 

Серия «Я познаю мир»: Мой дом, 

моя семья. 

 «Рассказы по картинкам». 

Образовательн

ая деятельность 

в ходе 

режимных 

моментов  

 Фронтальный; 

 Подгрупповой

;  

 Индивидуаль-

ный.  

Наглядные:  

 Рассматривание 

и обсуждение; 

 Наблюдения. 

Словесные:  

 Чтение 

художественной 

литературы;  

 Беседы.  

Практические:  

 Дидактические 

игры;  

 Игры со 

строительным 

материалом;  

 Действия 

экспериментальн

ого характера; 

Формирование элементарных 

математических представлений: 

 Вкладыши;  

 Пирамидки;  

 Игровой материал по сенсорике;  

 Сортеры;  

 Дидактические игры;  

 Рамки-вкладыши деревянные  

(цвет, форма, счет);  

 Матрешки;  

 Игры с прищепками;  

 Игрушки-шнуровки разного вида; 

  Лабиринт;  

 Игровые наборы знакомых 

однородных предметов и 

предметов контрастных размеров 

для сравнения по величине, 

различения количества «один-
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 Действия 

моделирующего 

характера.  

много»;  

 Тематические предметные 

карточки для различения 

предметов по форме (кубик, 

кирпичик, шар ит.п.) 

Развитие познавательно- 

исследовательской деятельности:  

 Наборы геометрических фигур и 

объемных геометрических тел 

(шар, куб) для обследования;  

 Рамки-вкладыши разные по 

величине (от большего к 

меньшему); 

 Рамки-вкладыши 

«геометрические фигуры»,  

 Пирамида большая (9колец);  

 Пирамида средняя (6колец); 

 Пирамида маленькая (5 колец);  

 Куб дидактический;  

 Дидактический куб по сенсорике;  

 Мозаика напольная крупная;  

 Шнуровки;  

 Панно сенсорное;  

 Схемы по конструированию;  

 Конструктор;  

 Сенсорная игрушка домик;  

 Дидактическая игра «волшебный 

мешочек»;  

 Наборы игрушек для игры с 

водой (рыбки, кораблики);  

 Наборы игрушек для игры в 

песок;  

 Стол «песок-вода»;  

 Дидактические  игры. 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением:  

 Дидактические игры;  

 Наглядно-дидактические  

 Пособия «мир в картинках», 

«расскажем детям о..»,   

Ознакомление с миром природы:  

 Картинные лото для 

ознакомления с жизнью птиц, 

животных (медведь, лиса, заяц), 

насекомых, их внешним видом;  

 Дидактические игры;  

 Тематический набор «Ферма»;  

 Учебно-наглядные пособия «Мир 

в картинках», «Расскажите 

детям…», «Рассказы по 

картинкам». 
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Самостоятельн

ая деятельность  

детей  

 Подгрупповой

; 

 Индивидуаль-

ный.  

 Дидактические 

игры;  

 Игры со 

строительным 

материалом; 

 Рассматривание; 

 Действия 

экспериментальн

ого характера; 

 Действия 

моделирующего 

характера.  

Формирование элементарных 

математических представлений: 

 Вкладыши;  

 Пирамидки;  

 Игровой материал по сенсорике;  

 Сортеры;  

 Набор «Грибочки»;  

 Дидактические игры;  

 Рамки-вкладыши деревянные  

(цвет, форма, счет);  

 Матрешки;  

 Игры с прищепками;  

 Игрушки-шнуровки разного вида; 

 Лабиринт;  

 Игровые наборы знакомых 

однородных предметов и 

предметов контрастных размеров 

для сравнения по величине, 

различения количества «один-

много»;  

 Тематические предметные 

карточки для различения 

предметов по форме(кубик, 

кирпичик, шар ит.п.)  

Развитие познавательно- 

исследовательской деятельности:  

 Наборы геометрических фигур и 

объемных геометрических тел 

(шар, куб) для обследования;  

 Рамки-вкладыши разные по 

величине (от большего к 

меньшему);  

 Рамки-вкладыши 

«Геометрические фигуры»,  

 Пирамида большая (9колец);  

 Пирамида средняя (6колец); 

  Пирамида маленькая (5 колец);  

 Дидактический куб по сенсорике;  

 Мозаика напольная крупная;  

 Шнуровки;  

 Панно сенсорное;  

 Схемы по конструированию;  

 Конструктор;  

 Сенсорная игрушка домик;  

 Дидактическая игра «Волшебный 

мешочек»;  

 Наборы игрушек для игры с 

водой (рыбки, кораблики);  

 Наборы игрушек для игры в 

песок;  

 Стол «песок-вода»;  

 Набор схем для игр с пескоми 
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водой;  

 Дидактические игры.  

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением:  

 Дидактические игры;  

- Наглядно-дидактические пособия 

«мир в картинках», «расскажем 

детям»; 

-  Серия « Играем в сказку»: 

«Репка». 

- Серия «Мир в картинках»: 

«Автомобильный транспорт»; 

«Посуда».  

- Серия «Рассказы по картинкам»:  

«Мой дом». 

- Серия «Расскажите детям о...»: 

«Расскажите детям о транспорте». 

Серия «Я познаю мир»: Мой дом, 

моя семья. 

Ознакомление с миром природы:  

 Картинные лото для 

ознакомления с жизнью птиц, 

животных, насекомых, их 

внешним видом;  

 Дидактические игры; 

 Тематический набор «Ферма»;  

 Учебно-наглядные пособия  «Мир 

в картинках»,«Расскажите 

детям…», «Рассказы по 

картинкам». 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Первая младшая группа  (2-3 года) 

ФОРМЫ  СПОСОБЫ  МЕТОДЫ  СРЕДСТВА  

Организованна

я 

образовательна

я деятельность:  

 

 Развитие 

речи.  

 Фронтальный . Наглядные:  

 Рассматривание 

сюжетных 

картин. 

Словесные:  

 Чтение 

художественной 

литературы; 

 Беседы; 

 Объяснение; 

 Вопросы; 

 Разучивание 

потешек  

и небольших 

стихотворений;  

Практические:  

Развитие речи.  

Звуковая культура речи и обогащение 

словаря:  

 Дидактические игры;  

 Наборы предметных картинок;  

 Наглядно-дидактические пособия  

- «Мир в картинках», «Расскажите 

детям о…», «Рассказы по 

картинкам»; Серия «Рассказы по 

картинкам»: «Колобок»; 

«Курочка Ряба»; «Репка»; 

«Теремок».  

- Гербова В.В. Развитие реи в 

детском саду: Для занятий с 

детьми 2-3 лет 

- Картины из жизни:  Домашние 
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 Инсценирование;  

 Игры (словесные, 

дидактические, 

хороводные, 

подвижные игры 

с текстом).  

животные. 

 Книги;  

 Вкладыши «Фрукты», «Овощи», 

«Транспорт», «Домашние 

животные»;  

 Пособия для развития речевого 

дыхания, по звуковой культуре.   

Грамматический строй речи: 

 Дидактические игры.  

Связная речь и приобщение к 

художественной литературе:  

 Установления 

последовательности действий и 

событий (сказочные, 

социобытовые ситуации);  

 Серии из 4 картинок:части суток 

(деятельность людей ближайшего 

окружения);  

 Серии из 4 картинок: времена 

года (природа и сезонная 

деятельность людей);  

 Сюжетные картинки (с различной 

тематикой, близкой ребенку, 

сказочной, социобытовой);  

 Настольно-печатные 

дидактические игры, лото, 

домино;  

 Книги (произведения фольклора, 

сказки русские народные, 

народов мира, произведения 

русской и народной классики, 

произведения современных 

авторов – рассказы, сказки, 

стихи);  

 Книги, любимые детьми группы;  

 Сюжетные картинки;  

 Кубики;  

 Разнообразные виды театров;  

 Ширма настольная;  

 Предметные игрушки-персонажи; 

 Модели рассказывания сказок: 

«Курочка Ряба», «Теремок», 

«Репка», «Колобок», «Три 

медведя»;  

 Иллюстрации к детской худ. 

литературе. 

Образовательн

ая деятельность 

в ходе 

режимных 

моментов 

 Фронтальный 

 Подгрупповой

; 

 Индивидуальн

ый . 

Наглядные:  

 Рассматривание 

сюжетных 

картин. 

Словесные:  

Развитие речи.  

Звуковая культура речи и обогащение 

словаря:  

 Дидактические игры;  

 Наборы предметных картинок;  
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 Чтение 

художественной 

литературы;  

 Беседы; 

 Объяснение; 

 Вопросы; 

 Разучивание 

потешек и 

небольших 

стихотворений.  

Практические:  

 Инсценирование;  

 Игры (словесные, 

дидактические, 

хороводные, 

подвижные игры 

с текстом).  

 Наглядно-дидактические пособия  

- «Мир в картинках», «Расскажите 

детям о…», «Рассказы по 

картинкам»; Серия «Рассказы по 

картинкам»: «Колобок»; 

«Курочка Ряба»; «Репка»; 

«Теремок».  

- Гербова В.В. Развитие реи в 

детском саду: Для занятий с 

детьми 2-3 лет 

- Картины из жизни:  Домашние 

животные. 

 Книги;  

 Вкладыши «Фрукты», «Овощи», 

«Транспорт», «Домашние 

животные»;  

 Пособия для развития речевого 

дыхания, по звуковой культуре. 

Грамматический строй речи:  

 Дидактические игры. 

Связная речь и приобщение к 

художественной литературе:  

 Серии из 3-4 картинок для 

установления последовательности 

действий и событий (сказочные, 

социобытовые ситуации);  

 Серии из 4 картинок: части суток 

(деятельность людей ближайшего 

окружения);  

 Серии из 4 картинок: времена 

года (природа и сезонная 

деятельность людей);  

 Сюжетные картинки (с различной 

тематикой, близкой ребенку, 

сказочной, социобытовой);  

 Настольно-печатные 

дидактические игры, лото, 

домино;  

 Книги (произведения фольклора, 

сказки русские народные,народов 

мира, произведения русской и 

народной классики, произведения 

современных авторов – рассказы, 

сказки,стихи);  

 Книги, любимые детьми группы;  

 Сюжетные картинки;  

 Кубики;  

 Разнообразные виды театров;  

 Ширма настольная;  

 Предметные игрушки-персонажи; 

 Модели рассказывания сказок:  

«Курочка Ряба», «Теремок», 
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«Репка»,  

«Колобок», «Три медведя»;  

 Иллюстрации к детской худ.  

литературе. 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей  

 Подгрупповой

; 

 Индивидуальн

ый.  

 Дидактические 

игры; 

 Рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных 

картинок.  

Развитие речи.  
Звуковая культура речи и обогащение 

словаря:  

 Дидактические игры;  

 Наборы предметных картинок;  

 Наглядно-дидактические пособия  

«Мир в картинках», «Расскажите  

- детям о…», «Рассказы по 

картинкам»; Серия «Рассказы по 

картинкам»: «Колобок»; 

«Курочка Ряба»; «Репка»; 

«Теремок».  

- Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Для занятий с 

детьми 2-3 лет 

- Картины из жизни:  Домашние 

животные. 

 Книги;  

 Кубики;  

 Вкладыши «Фрукты», «Овощи», 

«Транспорт», «Домашние 

животные»;  

 Пособия для развития речевого 

дыхания, по звуковой культуре.  

Грамматический строй речи:  

 Дидактические игры.  

Связная речь и приобщение к 

художественной литературе:  

 Серии из 3-4 картинок для 

установления последовательности 

действий и событий ;  

 Серии из 4 картинок: части суток 

(деятельность людей ближайшего 

окружения);  

 Серии из 4 картинок: времена 

года  сюжетные картинки (с 

различной тематикой, близкой 

ребенку, сказочной, 

социобытовой);  

 Настольно-печатные 

дидактические игры, лото, 

домино;  

 Книги (произведения фольклора, 

сказки русские народные, 

народов мира, произведения 

русской и народной классики, 

произведения современных 
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авторов – рассказы, сказки, 

стихи);  

 Книги, любимые детьми группы;  

 Сюжетные картинки;  

 Кубики;  

 Разнообразные виды театров;  

 Ширма настольная;  

 Предметные игрушки-персонажи;  

  Модели рассказывания сказок:  

«Курочка Ряба», «Теремок», 

«Репка»,  

«Колобок», «Три медведя»;  

 Иллюстрации к детской 

художественной литературе. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

ФОРМЫ СПОСОБЫ МЕТОДЫ СРЕДСТВА 

Организованна

я 

образовательна

я деятельность:  

 Рисование; 

 Лепка;  

 Музыка.  

 Фронтальный.  

 Подгрупповой

. 

Наглядные:  

 Рассматривание 

иллюстраций.  

 Рассматривание 

образцов 

Словесные:  

 Беседы.  

Практические:  

 Игры 

(дидактические, 

музыкально- 

дидактические,  

хороводные, 

игры с 

пением,имитацио

нные); 

 Игровые 

упражнения (на 

развитие 

певческого 

дыхания, 

музыкально- 

ритмические).  

Изобразительная деятельность:  

 Набор цветных карандашей (6 

цветов);  

 Набор фломастеров;  

 Мольберт;  

 Баночки-непроливайки для воды;  

 Трафареты для рисования;  

 Гуашевые краски;  

 Кисточки для рисования;  

 Бумага для рисования;  

 Пластилин;  

 Доски для пластилина;  

 Тряпочки.  

Музыка:  

 Инструменты музыкальные 

игровые (погремушки, маракасы 

самодельные, бубен большой, 

бубен маленький, барабан);  

 Музыкальная игрушка-

неваляшка;  

 Дидактические игры;  

 Предметные карточки 

музыкальных инструментов;  

 Платочки;  

 Флажки разноцветные;  

 Театр кукольный би-ба-бо;  

 Театр настольный «колобок», 

«репка»;  

 Элементы костюмов сказочных 

героев. 

 Наглядно – дидактические 

пособия 

- Серия «Расскажите детям о...»: 

«Расскажите детям о 
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музыкальных инструментах».  

Плакаты: «Музыкальные 

инструменты». 

Образовательн

ая деятельность 

в ходе 

режимных 

моментов  

 Фронтальный;  

 Подгрупповой

; 

 Индивидуаль-

ный.  

Наглядные: 

 Рассматривание 

иллюстраций; 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов . 

Словесные:  

 Беседы.  

Практические:  

 Игры 

(дидактические, 

музыкально- 

дидактические,  

хороводные, 

игры с пением, 

имитационные); 

 Игровые 

упражнения (на 

развитие 

певческого 

дыхания, 

музыкально- 

ритмические); 

 Изготовление 

подарков своими 

руками; 

 Игры со 

строительным 

материалом; 

 Дидактические 

игры; 

 Слушание 

музыки.  

Приобщение к искусству:  

 Иллюстрации к произведениям  

детской литературы;  

 Матрешка.  

Изобразительная деятельность:  

 Восковые мелки;  

 Цветной мел;  

 Карандаши цветные;  

 Фломастеры;  

 Мольберт;  

 Баночки-непроливайки для воды;  

 Трафареты для рисования;  

 Гуашевые краски;  

 Кисточки для рисования;  

 Нетрадиционная техника 

рисования: печатки, тычки, 

ватные палочки;  

 Бумага для рисования;  

 Пластилин;  

 Доски для пластилина;  

 Тряпочки.  

Конструктивно-модельная 

деятельность:  

 Строительные наборы: из 

элементов разных размеров и 

конфигураций (кубик, кирпичик, 

трехгранная призма, пластина, 

цилиндр);  

 Схемы построек;  

 Кубики;  

 Крупный конструктор;  

 Игрушки для обыгрывания 

построек;  

 Напольный конструктор;  

 Наборы настольного 

конструктора;  

 Инструменты музыкальные 

игровые (погремушки, маракасы 

самодельные, бубен большой, 

бубен маленький, барабан);  

 Музыкальная игрушка –

неваляшка;  

 Дидактические игры;  

 Предметные карточки 

музыкальных инструментов;  

 Платочки;  

 Флажки разноцветные;  

 Театр кукольныйби-ба-бо;  
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 Театр настольный «колобок»,  

«репка»,  

 Элементы костюмов сказочных 

героев. 

Образовательн

ая деятельность 

в ходе 

режимных 

моментов  

 Фронтальный;  

 Подгрупповой

; 

 Индивидуаль-

ный.  

Наглядные: 

 Рассматривание 

иллюстраций; 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов . 

Словесные:  

 Беседы.  

Практические:  

 Игры 

(дидактические, 

музыкально- 

дидактические,  

хороводные, 

игры с пением, 

имитационные); 

 Игровые 

упражнения (на 

развитие 

певческого 

дыхания, 

музыкально- 

ритмические); 

 Изготовление 

подарков своими 

руками; 

 Игры со 

строительным 

материалом; 

 Дидактические 

игры; 

 Слушание 

музыки.  

Приобщение к искусству:  

 Иллюстрации к произведениям  

детской литературы;  

 Матрешка.  

Изобразительная деятельность:  

 Восковые мелки;  

 Цветной мел;  

 Карандаши цветные;  

 Фломастеры;  

 Мольберт;  

 Баночки-непроливайки для воды;  

 Трафареты для рисования;  

 Гуашевые краски;  

 Кисточки для рисования;  

 Нетрадиционная техника 

рисования: печатки, тычки, 

ватные палочки;  

 Бумага для рисования;  

 Пластилин;  

 Доски для пластилина;  

 Тряпочки.  

Конструктивно-модельная 

деятельность:  

 Строительные наборы: из 

элементов разных размеров и 

конфигураций (кубик, кирпичик, 

трехгранная призма, пластина, 

цилиндр);  

 Схемы построек;  

 Кубики;  

 Крупный конструктор;  

 Игрушки для обыгрывания 

построек;  

 Напольный конструктор;  

 Наборы настольного 

конструктора;  

 Инструменты музыкальные 

игровые (погремушки, маракасы 

самодельные, бубен большой, 

бубен маленький, барабан);  

 Музыкальная игрушка –

неваляшка;  

 Дидактические игры;  

 Предметные карточки 

музыкальных инструментов;  

 Платочки;  

 Флажки разноцветные;  
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 Театр кукольныйби-ба-бо;  

 Театр настольный «колобок»,  

«репка»,  

 Элементы костюмов сказочных 

героев. 

Самостоя-

тельная 

деятельность 

детей  

 Подгрупповой

; 

 Индивидуаль-

ный.  

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов; 

 Практическая  

деятельность с  

изобразительным

и материалами; 

 Игры со 

строительным 

материалом ;  

 Рассматривание  

иллюстраций к 

произведениям 

детской 

литературы.  

Приобщение к искусству:  

 Иллюстрации к произведениям  

детской литературы;  

 Матрешка.  

 

Изобразительная деятельность:  

 Карандаши цветные;  

 Фломастеры;  

 Восковые мелки;  

 Цветной мел;  

 Мольберт;  

 Баночки-непроливайки для воды;  

 Трафареты для рисования;  

 Гуашевые краски;  

 Кисточки для рисования;  

 Нетрадиционная техника 

рисования: печатки, тычки, 

ватные палочки;  

 Бумага для рисования;  

 Пластилин;  

 Доски для пластилина;  

 Тряпочки.  

Конструктивно-модельная 

деятельность:  

 Строительные наборы: из 

элементов разных размеров и 

конфигураций (кубик, кирпичик, 

трехгранная призма, пластина, 

цилиндр);  

 Схемы построек;  

 Кубики;  

 Крупный конструктор;  

 Игрушки для обыгрывания  

построек;  

 Напольный конструктор;  

 Наборы настольного 

конструктора; 

Музыкальная деятельность:  

 Инструменты музыкальные 

игровые (погремушки, маракасы 

самодельные, бубен большой,  

бубен маленький, барабан);  

 Музыкальная игрушка –

неваляшка;  

 Дидактические игры;  

 Предметные карточки 
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музыкальных инструментов;  

 Платочки;  

 Флажки разноцветные;  

 Театры: кукольный би-ба-бо;  

 Настольный «колобок»,«репка»;  

 Элементы костюмов сказочных 

героев. 

Наглядно – дидактические пособия 

- Серия «Расскажите детям о...»: 

«Расскажите детям о 

музыкальных инструментах».  

Плакаты: «Музыкальные 

инструменты». 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

ФОРМА  СПОСОБЫ  МЕТОДЫ  СРЕДСТВА  

Организованна

я 

образовательна

я деятельность:   
 Физическая 

культура в 

помещении.  

 Фронтальный 

 Подгрупповой

. 

Наглядные:  

 Показ; 

Словесные: 

 Художественное 

слово.  

Практические:  

 Подвижные игры 

и упражнения; 

 Малоподвижные 

игры. 

 

Физическая культура:  

 Кольцеброс;  

 Дуги для подлезания;  

 Цветные плетеные косички;  

 Цветные платочки;  

 Маски;  

 Ленточки цветные;  

 Погремушки;  

 Флажки разноцветные;  

 Обручи пластмассовые;  

 Набор кеглей;  

 Мячи (разного размера). 

 Наглядно – дидактические 

пособия 

- Серия «Расскажите детям о...»: 

«Расскажите детям о зимних 

видах спорта». 

 

Образовательн

ая деятельность 

в ходе 

режимных 

моментов  

 Подгрупповой

; 

 Индивидуаль-

ный.  

Наглядные:  

 Показ.  

Словесные: 

 Художественное 

слово.  

Практические:  

 Подвижные игры 

и упражнения; 

 Малоподвижные 

игры.  

Физическая культура:  

 Кольцеброс;  

 Дуги для подлезания;  

 Цветные плетеные косички;  

 Цветные платочки;  

 Маски;  

 Ленточки цветные;  

 Погремушки;  

 Профилактическая дорожка;  

 Флажки разноцветные;  

 Мячики – липучки для метания;  

 Обручи пластмассовые;  

 Набор кеглей;  

 Нестандартное физкультурное  

оборудование;  

 Утяжелители для рук;  

 Мячи (разного размера); 

Формирование начальных 
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представлений  о  здоровом образе 

жизни:  

 Куклы (девочка и мальчик для 

знакомства с разными органами 

человеческого тела).  

 Наглядно – дидактические 

пособия 

- Серия «Расскажите детям о...»: 

«Расскажите детям о зимних 

видах спорта». 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей  

 Подгрупповой

; 

 Индивидуаль-

ный.  

 Рассматривание 

иллюстраций; 

 Игровые 

упражнения; 

 Игры-имитации.  

Физическая культура: 

 Кольцеброс;  

 Дуги для подлезания;  

 Цветные плетеные косички;  

 Разноцветные платочки;  

 Ленточки;  

 Флажки;  

 Маски;  

 Погремушки;  

 Профилактическая дорожка;  

 Мячики – липучки для метания;  

 Мячи (разного размера);  

 Обручи пластмассовые;  

 Набор кеглей;  

 Нестандартное физкультурное 

оборудование;  

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни:  

 Куклы (девочка и мальчик для 

знакомства с разными органами 

человеческого тела).  

 

4. Взаимодействие детского сада с семьей 

 Основные цели и задачи 

 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – С. 143 –144. 

 

Направление  

взаимодействия 

Формы и методы  

взаимодействия  

Периодичность  

Взаимопознание  Анкетирование: удовлетворенность 

качеством образовательных услуг.  

     1 раз в год 

Информационно - 

консультативная 

деятельность 

 Групповые стенды с размещением 

информации. 

 Информационно- консультационная 

работа через официальный сайт 

Учреждения в сети Интернет.  

 Объявления, памятки. 

1 раз в неделю 

 

По плану ДОУ 

 

 

По мере необходимости 
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Повышение 

компетенции родителей 

(законных 

представителей) 

 Общие родительские собрания. 

 Групповые родительские собрания.  

 Дни открытых дверей.  

 Участие в праздниках. 

2 раза в год 

1 раз в год 

1 раз в год 

По плану ДОУ 

Совместная 

деятельность педагогов, 

родителей (законных 

представителей), детей 

 Выставки семейного творчества.  

 Семейные фотовыставки.  

 Акции.  

 Участие в мероприятиях детского сада.  

В течение года 

В течение года 

В течение года 

В течение года 

Взаимодействие с 

семьями, 

находящимися в 

социально - опасном 

положении 

 Выявление детей, находящихся в 

социально - опасном положении.  

      Сентябрь 

 

Организация праздников с участием родителей 

(законных представителей) 

 

Возрастная 

группа  

Наименование мероприятий  Примерные сроки 

проведения  

Первая младшая 

группа 2-3 года 
 «Осенние мотивы». 

 «День матери». 

 «Новый год».  

 «8 марта» 

 «День защиты детей» 

  Октябрь  

Ноябрь 

Декабрь  

Март 

1 июня 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Материально-техническое обеспечение группы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Групповая 

Наименование Количество 

Столы 10 

стулья 25 

Тарелки глубокие 25 

Тарелки мелкие 25 

Блюдце 25 

Бокалы 25 

Ложки чайные 25 

Ложки столовые 25 

Вилки 25 

Ножи 25 

Салфетницы 10 

Поднос 2 

Банка для питья 1 
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Стаканчики для питья 25 

 

Комната для умывания и закаливания 

 

Наименование Количество 

Раковина 3 

Мыльницы 3 

Поддон с душем 1 

Маркированные крючки для полотенец 25 

 

Туалетная комната 

 

Наименование Количество 

Унитаз 2 

Шкаф для моющих средств 1 

Квачи 3 

 

Раздевалка 

 

Наименование  Количество 

Шкафчики для одежды 25 

Сушильный шкаф 1 

Информационные стенды 2 

Банкетки 2 

 

 

 

Методические пособия и технологии 

 

Первая младшая группа №1. Возраст 2-3 года. 

 

Направления  

развития 

Методические пособия и технологии 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой 

младшей группе детского сада. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. – 128с.  

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 

2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 128 с. 

Абрамова Л.В., И.Ф. Слепцова Социально—коммуникативное 

развитие дошкольников: Вторая младшая группа раннего возраста. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет: Социальное развитие, 

окружающий мир. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 128с 

Помораева И.А.,Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Вторая группа раннего возраста. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 48с. 

ЭОР Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений Вторая группа раннего возраста, младшая 
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группа  (2-4 года) 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой. В детском саду: 

Вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017. – 64 с.  

Речевое 

развитие 

 

 

 

 

Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего 

возраста. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 112 с.  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. 

ЭОР Гербовва В.В. Развитие реи в детском саду Вторая  группа 

раннего возраста (2-3 года) 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с 

детьми 2-7 лет. М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017 

Образовательный процесс: планирование на каждый день по 

программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Сентябрь -   ноябрь . Группа 

раннего возраста (от 2 до3 лет) 

Образовательный процесс: планирование на каждый день по 

программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Декабрь - февраль . Группа 

раннего возраста (от 2 до3 лет) 

Образовательный процесс: планирование на каждый день по 

программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Март - май . Группа раннего 

возраста (от 2 до3 лет) 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для работы с 

детьми 2-7лет. М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017. 

Физическое  

развитие 

 

 

 

 

 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детей 2-7 

лет.-  М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Харенко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: для занятий с 

детми 2-3 лет. - М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 104с. 

Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2 

-- 3 лет. Вторая группа раннего возраста. - М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017. – 88 с. 

 

 

Направления  

развития  

Наглядно-дидактические пособия 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Серия «Наглядно – оформительские плакаты: 

 «Моя любимая семья» 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

Серия « Играем в сказку»: «Репка», «Теремок 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне», «Мой дом»; 

Наглядно-дидактическое пособие «Автомобильный транспорт» 

Наглядно-дидактическое пособие «Бытовая техника»  

Наглядно-дидактическое пособие «Инструменты домашнего мастера»  

Наглядно-дидактическое пособие «Посуда» 

Наглядно-дидактическое пособие «Времена года»  

Наглядно-дидактическое пособие «Деревья и листья»  

Наглядно-дидактическое пособие «Домашние животные» 

Наглядно-дидактическое пособие «Животные, домашние питомцы» 
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Наглядно-дидактическое пособие «Насекомые»  

Наглядно-дидактическое пособие «Овощи»  

Наглядно-дидактическое пособие «Птицы домашние»  

Наглядно-дидактическое пособие «Фрукты»  

Наглядно-дидактическое пособие «Цветы»  

Наглядно-дидактическое пособие «Ягоды лесные»  

Наглядно-дидактическое пособие «Ягоды садовые» 

Плакат «Кошка с котятами»  

Плакат «Овощи»  

Плакат «Птицы»  

Плакат «Фрукты и ягоды»  

Речевое развитие 

 

 

 

Наглядно-дидактическое пособие В.В. Гербова «Развитие речи в детском 

саду для детей 2-3 лет» 

Наглядно-дидактическое пособие, рассказы по картинкам «Теремок»  

Наглядно-дидактическое пособие, рассказы по картинкам «Лето»  

Наглядно-дидактическое пособие, рассказы по картинкам «Весна»  

Наглядно-дидактическое пособие, рассказы по картинкам «Осень»  

Наглядно-дидактическое пособие, рассказы по картинкам «Зима»  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Наглядно-дидактическое пособие «Дымковская игрушка» 

 

Физическое 

развитие 

 

Наглядно-дидактическое пособие «Летние виды спорта» 

Наглядно-дидактическое пособие, рассказы по картинкам «Зимние виды 

спорта»  

Наглядно-дидактическое пособие «Расскажите детям о зимних видах 

спорта» 

Плакат «Зимние виды спорта»  

Плакат «Летние виды спорта»  

2.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Образовательна

я область 

Средства обучения и воспитания Количество 

Физическое  

развитие 

Мячи резиновые       Кегли большие           

Мячи пластмассовые  

Кегли большие и маленькие  

Горка  

Ворота для прокатывания  

Гимнастические палки  

Обручи  

Доска ребристая  

Гантели  

Мешочки с песком для метания  

Массажная дорожка  

Массажные коврики  

Флажки  

Погремушки  

Косички  

Ленты  

Куб  

Мат  
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Ростомер  

Развивающая игра «Рыбалка» на  ловкость  

Глазомер  

Речевое 

развитие 

Дидактические игры: «Картинки-половинки»  

«Домашние и дикие животные»  

«Транспорт»  

«Овощи»  

«Фрукты»  

«Одень куклу»  

«Парочки»  

«Разрезные картинки».  

Художественная литература  

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская»: накидки-

пелерины для  кукол, набор парикмахера 

 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин»:  корзины,  муляжи 

овощей, фруктов 

 

Сюжетно-ролевая игра «Больница»: накидки доктора и 

шапочки, набор доктора 

 

Сюжетно-ролевая игра «Семья»: игрушечная посуда: 

кухонная, чайная, столовая;  куклы, одежда для кукол; 

коляски, комплект постельных принадлежностей для 

кукол, гладильная доска, утюги, ширма 

 

Уголок безопасности: плакат по безопасности  

Познавательное 

развитие 

Уголок природы: комнатные растения                Мозаика                    

Паспорт комнатных растений  

Природный материал  

Календарь природы  

Альбом времена года  

Ваза для цветов  

Стол для игр с песком и водой  

Макет "Домашние птицы"  

Инвентарь для ухода за комнатными растениями: 

тряпочки 

 

Палочки для рыхления  

Кисточки для удаления пыли  

Лейки большие и маленькие  

Куклы дидактические  

Формирование элементарных математических 

представлений: Картинки с математическими 

фигурами разных размеров : круг 

 

Квадрат  

Треугольник   

Дидактическая игра «Яблоки больше и маленькие»  

Наборы картинок: «Один-много»  

«Большой-маленький»  

Сенсорика: мозаика напольная  

Пазлы  

Шнуровки-застежки  

Лабиринты  

Втулки  
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Вкладыши  

Художественно-

эстетическое  

развитие 

Рисование: гуашь 4-х основных цветов  

Кисти  

Бумага для рисования  

Простые и цветные карандаши  

Емкости для воды  

Мелки  

Ватные палочки  

Трафареты  

Лепка: пластилин  

Доски для лепки  

Стеки  

Театральная деятельность: фланелеграф  

Театр плоскостной по русским народным сказкам  

Театр  «Ладушки-ладошки» по потешкам  

Театры (деревянные фигурки): «Репка»  

«Колобок»  

«Курочка ряба»  

Музыкальная деятельность: дудочка  

Свистульки  

Барабан  

Гармошка  

Балалайка  

Колокольчик  

Мелофон  

Гитара  

Бубен  

Шарманка музыкальная  

Пароход музыкальный  

Конструирование: конструктор модульный  

Строительный материал  

Игрушки для обыгрывания построек  

Схемы с образцами построек  

Машины легковые   

Машины грузовые  
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3. Р Е Ж И М   Д Н Я   

Первая младшая группа №1 (от 2 до 3 лет) 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД   

 

Режимные моменты Первая младшая группа  

Приход детей в детский сад, осмотр,  

свободная игра 

06.00-8.00 

ГИМНАСТИКА 

Длительность (мин) 

8.00 

 (в группе) 

 5 

Подготовка к завтраку, ЗАВТРАК 8.05-8.40 

 

Игры,  

подготовка к занятиям 

8.40-9.30 

ЗАНЯТИЯ  

(общая длительность, включая перерывы) 

9.00 – 9.30 (по подгруппам) 

ВТОРОЙ ЗАВТРАК 

 

9.30 
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Подготовка к прогулке, ПРОГУЛКА 9.30-11.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

11.00-11.30 

Подготовка к обеду, 

ОБЕД 

11.30-12.00 

Подготовка ко сну,  

чтение художественной литературы, 

Дневной СОН 

 

12.00-15.00 

Постепенный ПОДЪЕМ, 

самостоятельная деятельность 

15.00-15.15 

ПОЛДНИК 

 

15.15-15.25 

Самостоятельная деятельность, 

Чтение художественной литературы 

15.25-15.50 

 

ЗАНЯТИЕ 15.45-16.15 (по подгруппам) 

Подготовка к прогулке, ПРОГУЛКА, 

 уход домой 

16.20-18.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Первая младшая группа №1 

 на 2020-2021 учебный год. 

 

Дни недели 

 

Первая младшая группа (2-3 года) 

ПОНЕДЕЛЬНИК 1.Развитие речи 

 (9.00-9.10 - 1 подгруппа; 

9.20-9.30 – 2 подгруппа) 

2.Лепка 

(15.30-15.40 – 1 подгруппа; 

15.45.-15.55 – 2 подгруппа) 

ВТОРНИК 1.Рисование  

(9.00-9.10 - 1 подгруппа; 

9.20-9.30 – 2 подгруппа) 

2. Музыка  

(15.45-15.55 – 1 подгруппа;  

16.05-16.15 – 2 подгруппа) 

СРЕДА 1. Ознакомление с предметным и социальным окружением (3 

зан. в мес.)/ознакомление с миром природы (1 зан. в мес.)  
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9.00-9.10 (1 подгруппам) 

9.15 – 9.25 (2 подгруппа 

 2. Физическая культура 

(15.45-15.55 - 1 подгруппа; 

16.05-16.15 – 2 подгруппа) 

В группе 

ЧЕТВЕРГ 1.ФЭМП   

(9.00-9.10 - 1 подгруппа; 

9.20-9.30 – 2 подгруппа) 

 

2.Музыка 

 (15.45-15.55 – 1 подгруппа; 

       16.05-16.15 – 2 подгруппа) 

ПЯТНИЦА 1. Развитие речи 

9.00-9.10 (1 подгруппа) 

9.20 – 9.30 (2подгруппа) 

2. Физическое культура 

(15.45-15.55 - 1 подгруппа; 

16.05-16.15 – 2 подгруппа) 

В группе 

  

Количество занятий в неделю  

10 (1ч 40 мин) 
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5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

    Учебный план по реализации программы дошкольного образования на основе  

содержания примерной общеобразовательной программы под редакцией    

  Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой «От рождения до школы» 

 

Образовательна

я  

область 

 Базовый вид 

деятельности  

Максимально допустимое количество занятий в 

неделю/максимально допустимое количество занятий в 

месяц/количество занятий в год  

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя  

группа 

Старшая  

группа  

Подгот. 

группа 

Инвариативная часть (обязательная)  

Физическое 

развитие  

Физическая 

культура в 

помещении 

2/8/72  3/12/108  3/12/108  2/8/72  2/8/72  

Физическая 

культура на 

воздухе 

     1/4/36  1/4/36  

Здоровье  Через интеграцию с другими образовательными областями  

Познавательное  

развитие  

Ознакомление 

с миром 

природы  

0.25/1/9  0.25/1/9  1/4/36  1/4/36 1/4/36 

Ознакомление 

 с 

предметным и 

социальным 

окружением  

0.75/3/27  0.75/3/27  0.5/2/18 0.5/2/18 0.5/2/18 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений  

1/4/36  1/4/36  1/4/36  1/4/36  2/8/72  

Речевое  

развитие  

Развитие речи  2/8/72 1/4/36  1/4/36  2/8/72  2/8/72  

Художественно 

– эстетическое 

развитие  

Рисование  1/4/36  1/4/36  1/4/36  2/8/72  2/8/72  

Лепка  1/4/36  0.5/2/18  0.5/2/18  0.5/2/18  0.5/2/18  

Аппликация  -  0.5/2/18  0.5/2/18  0.5/2/18  0.5/2/18  

Музыка  2/4/72  2/4/72  2/4/72  2/4/72  2/4/72  

Социально-

коммуникатив 

ное развитие  

Безопасность  Через  интеграцию с 

другими 

образовательными 

областями  

 0,25/1/9 

 

0.25/1/9  0.25/1/9  

Социализация  Через интеграцию с 

другими 

образовательными 

областями  

0,25/1/9 

 

0,25/1/9 

 

0,25/1/9 

 

Труд  Через интеграцию с другими образовательными областями  

Итого Количество занятий/ 

Объѐм нагрузки  в неделю (в мин)  

10/100 10/150  11/220  13/325  14/420  
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По СанПиН (занятий в неделю)  10/100  11/165  12/240  15/375  17/510  

Образовательная область в ходе режимных моментов  

Утренняя гимнастика  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Конструирование  1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Комплексы закаливающих 

процедур  

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Гигиенические процедуры  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов  

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Чтение художественной 

литературы  

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Дежурства  - - Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Прогулки  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Самостоятельная деятельность детей  

Игра  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах (уголках)  

развития  

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно 

 

Ежедневно  Ежедневно  
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6. Календарный учебный график 

1. Режим работы учреждения 

Продолжительность рабочего времени 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Режим работы ДОУ 6.00 до 18.00 

Время работы возрастных групп 12 часов 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

2. Продолжительность учебного года 

Учебный год с начала сентября по конец мая 36 недель  

I полугодие с сентября по декабрь 17 недель 

Зимние каникулы 5-я неделя декабря по 2-ю неделю 

января 

 

II полугодие с января по май 19 недель 

Летние каникулы начало июня - конец августа 12 недель 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

3.1.Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения  

основной образовательной программы дошкольного образования 

Наименование  Сроки  Количество дней 

 мониторинг для вновь поступивших детей после периода адаптации 10  рабочих дней 

мониторинг декабрь, май 10 рабочих дней 

3.2.Праздники и развлечения для воспитанников 

Наименование Сроки /даты 

«День знаний» 1 сентября 

«Осенние мотивы» октябрь 

«День матери» ноябрь 

«Новый год» декабрь 

«Рождество» январь 

«День защитника отечества» февраль 

«8 Марта»  март 

«Масленица»  

«День космонавтики» апрель 

«День Победы» май 

«До свиданья, детский сад» май 

«День защиты детей»  1июня 

«День России» июнь 

«До свидание, лето!» август 

3.3.Периодичность проведений родительских собраний  

1 собрание сентябрь 

2 собрание январь 

3 собрание май 

4. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 

 Сроки/даты Количество каникулярных 

недель/праздничных дней 

Зимние каникулы 5-я неделя декабря по 2-ю неделю января 2 недели 

Летние каникулы Начало июня – конец августа 12 недель  

4.2. Праздничные дни 

День народного единства  1 день 

Новогодние праздники  1 неделя 

День защитника отечества  1 день 

8 марта  1 день 

Праздник весны и труда  2 дня 
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 День Победы  1 день 

День России  1 день 

5. Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

Наименование Сроки/даты 

«День защиты детей» начало июня 

«День России» июнь 

«До свидание лето!» Конец августа 


